Приложение № 1
к Договору № ДС-02/17 от 20.06.2017
ПОЛОЖЕНИЕ
о III Астрофизической научно-образовательной школы Фонда некоммерческих
инициатив «Траектория» для старших школьников
1. Общие положения
1.1. Настоящее Положение регулирует деятельность III Астрофизической научнообразовательной школы Фонда некоммерческих инициатив «Траектория» для старших
школьников (далее - АФШ), проводимой в период с 05 по 20 апреля 2017 г. в п. Нижний
Архыз (Карачаево-Черкесская Республика, Зеленчукский район) на базе ФГБУН
Специальная астрофизическая обсерватория Российской академии наук (САО РАН).
1.2. АФШ организована Фондом поддержки научных, образовательных и
культурных инициатив «Траектория» (далее – Фонд «Траектория») при участии САО РАН
и Негосударственного образовательного учреждения «Московский Центр непрерывного
математического образования» (далее – «МЦНМО»).
1.3. АФШ осуществляет свою деятельность в соответствии с действующим
законодательством Российской Федерации, нормативными правовыми актами органов
государственной власти Российской Федерации, определяющими основные направления
образовательной и воспитательной деятельности в РФ, настоящим Положением.
1.4. Финансирование АФШ осуществляется Фондом «Траектория».
1.5. Организационная структура АФШ включает:
- директора АФШ;
- преподавателей и лекторов (до 20 человек);
- вожатых (до 8 человек).
1.6. Общее руководство АФШ осуществляется директором АФШ, назначаемым
приказом Исполнительного директора Фонда «Траектория» и действующим на основании
договора об оказании услуг по организации и проведению АФШ.
1.7. Порядок комплектования сотрудников АФШ регламентируется Фондом
«Траектория».
1.8. Функциональные
обязанности
сотрудников
АФШ
регламентируются
инструкциями, утверждёнными директором АФШ.
1.9. Участниками АФШ являются ставшие победителями Конкурса на участие в
Астрофизической научно-образовательной школе для старших школьников 2016 г.:
- освоившие программу Астрофизической научно-образовательной школы для
старших школьников 2016 г. и выполнившие задания по астрономии, астрофизике,
физике, математике в период межшкольного взаимодействия;
- включенные по итогам Конкурса в резервный список и прошедшие
дополнительное тестирование по астрономии, физике, математике.
2. Основные задачи
2.1. Целями АФШ являются:
- углубление знаний российских школьников в разных областях астрономии и
астрофизики, а также физики и математики посредством реализации соответствующих
программ дополнительного образования;
- формирование навыков самостоятельной исследовательской работы у детей,
имеющих высокий интеллектуальный потенциал;
- повышение интереса российских школьников к научной деятельности в области
астрономии и астрофизики; вовлечение их в осуществление научных исследований в
указанной сфере.
2.2. Основные направления деятельности АФШ: образование, развитие, воспитание,
выявление интересов и раннее профилирование детей, достигших определённых успехов в
области астрофизики и астрономии.
2.3. В реализации своих функций АФШ решает следующие задачи:

- духовное и нравственное развитие участников АФШ в условиях творческой
атмосферы сотрудничества между педагогами, учеными, вожатыми и детьми;
- развитие способностей участников АФШ в области астрофизики и астрономии;
- формирование у участников АФШ навыков самостоятельной исследовательской
работы.
2.4. Содержание деятельности детской группы в АФШ определяется педагогами и
научными руководителями, исходя из содержания реализуемой в АФШ научнообразовательной программы, утвержденной МЦНМО.
3. Организация работы сотрудников АФШ
3.1. Непосредственное руководство АФШ осуществляет директор АФШ.
3.2. Сотрудники АФШ осуществляют свою деятельность на основе распоряжений и
указаний директора АФШ, исходя из распорядка дня участников АФШ.
3.3. Директор АФШ проводит ежедневные планерки, в ходе которых происходит
обсуждение работы АФШ, постановка текущих и оперативных задач сотрудникам АФШ.
4. Порядок приема детей в АФШ
4.1. Проезд до места проведения АФШ и обратно (включая услугу «сопровождение
несовершеннолетнего ребенка» - в случае заказа такой услуги родителями
несовершеннолетнего участника АФШ) осуществляется за счет Фонда «Траектория».
При
заказе
родителями
участника
АФШ
услуги
«сопровождение
несовершеннолетнего ребенка» (в случае, если участник добирается до места проведения
АФШ без сопровождения родителей/законных представителей) стоимость такой услуги
компенсируется Фондом «Траектория» на основании соответствующего заявления
родителей участника АФШ, к которому прилагаются документы, подтверждающие оплату
услуги «сопровождение несовершеннолетнего ребенка».
4.2. При приеме в АФШ ее участник представляет:
- паспорт/свидетельство о рождении ребенка;
- медицинскую справку о состоянии здоровья ребенка и справку об
эпидемиологическом окружении;
- страховой полис.
Оригиналы документов передаются участниками АФШ ответственному сотруднику
АФШ под роспись; в период проведения АФШ хранятся в специально оборудованном
месте и выдаются под роспись участникам АФШ в день отъезда.
4.3. При приеме детей в АФШ проводится медицинский осмотр.
5. Порядок деятельности АФШ
5.1. Распорядок дня АФШ утверждается директором АФШ.
5.2. Ответственность за соблюдение распорядка дня участниками АФШ несут
вожатые.
5.3. Учебные занятия АФШ проводятся по группам, формируемым в ходе
распределения участников АФШ по отрядам.
6. Ответственность
6.1. Ответственность за надлежащее и своевременное выполнение функций АФШ
несет директор АФШ. Ответственность сотрудников АФШ устанавливается
инструкциями.
6.2. На директора АФШ в установленном порядке возлагается персональная
ответственность за:
- жизнь и здоровье детей и сотрудников АФШ во время образовательного процесса;
- реализацию образовательной программы АФШ;
- качество реализуемой образовательно-воспитательной программы;
- соответствие форм, методов и средств организации образовательного процесса
возрасту, интересам и потребностям детей;
- нарушение прав и свобод участников и сотрудников АФШ;
- соблюдение сотрудниками дисциплины, правил охраны труда и пожарной

безопасности;
- иные нарушения, ответственность за которые предусмотрена законодательством
Российской Федерации.
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